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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

183036, г. Мурманск, ул. Маклакова, д. 14 
 

 

 

Протокол № 486 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«18» октября 2019 года                              г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43 
 

В состав правления Ассоциации «ЖСОМ» избраны: 

Председатель Правления: Амиров Альберт Фаязович. 

Члены Правления: 1. Веллер Андрей Сергеевич, 2. Голубенко Александр Николаевич, 

3. Ермаков Олег Евгеньевич, 4. Загородний Игорь Ростиславович, 5. Панческу Павел 

Алексеевич, 6. Придатченко Вячеслав Иванович. 

На заседании Правления Ассоциации «ЖСОМ» присутствуют: 

Председатель Правления: Амиров Альберт Фаязович. 

Члены Правления: 1. Веллер Андрей Сергеевич, 2. Загородний Игорь Ростиславович, 

3. Придатченко Вячеслав Иванович, 4. Панческу Павел Алексеевич. 

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации «ЖСОМ» сведения в отношении: 

№ 

п/п 
№ Акта проверки Наименование предприятия ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Акт № 1352 

от 18 октября 2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Квазар» 

ОГРН 

1025100508344 

ИНН 

5101304290 

184209, Мурманская 

обл., г. Апатиты, 

ул. Ферсмана, д. 26А. 

 

2. Рассмотрение вопроса о предоставлении права выполнения членами Ассоциации работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства в связи с внесением ими сведений о специалистах в Национальный реестр: 

№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Акт № 1353 

от 18 октября 2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СИЛЬВЕР СТОУН» 

ОГРН 

1145190000482 

ИНН 

5190029244 

183034, г. Мурманск, 

ул.Домостроительная, 

д. 13, офис 314. 

 

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

 

4. Рассмотрение вопроса об исключении из числа членов Ассоциации «ЖСОМ». 
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ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

По первому вопросу повестки дня: 

1) в связи с изменением размера взноса ООО «Квазар» в компенсационные фонды 

Ассоциации (во исполнение требования по возврату денежных средств со специального 

счёта Ассоциации «ЖСОМ» на счёт НОСТРОЙ согласно исполнительного листа серии ФС 

№ 033155126 от 16.09.2019 года) члены Правления приняли решение внести изменения 

в содержащиеся в реестре членов Ассоциации сведения в отношении ООО «Квазар»: 

№ 

п/

п 

Реестровый номер 
Наименование 

предприятия 

Сведения 

о праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень отв. 

КФ ОДО 

1. 
№ 0212-2017- 

5101304290-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Квазар» 

а) обычные 

б) ООиТС 
1 уровень нет 

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом документы, члены Правления приняли 

решение предоставить право выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства следующим членам 

Ассоциации в связи с внесением ими сведений о специалистах в Национальный реестр: 

№ 

п/п 

Реестровый 

номер 

Наименование 

предприятия 

Сведения о 

праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1. 
№ 0297-2017- 

5190029244-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СИЛЬВЕР СТОУН» 
а) обычные 1 уровень 1 уровень 

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 40 от 17.10.2019 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение: 

1) возобновить право выполнения работ следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», 

устранившим ранее выявленные нарушения: 

- ООО «ПетроТрест» (ИНН: 5190063661); 

- ООО «Квазар» (ИНН: 5101304290). 

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

2) приостановить право выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства следующим членам 
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Ассоциации «ЖСОМ», допустившим нарушения правил саморегулирования на срок 

до 14.11.2019 г.: 

- ООО «Строймонтаж» (ИНН: 5116001147); 

- ООО «ИНМАР» (ИНН: 5190011423). 

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

3) приостановить повторно право выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства следующим членам 

Ассоциации «ЖСОМ», допустившим нарушения правил саморегулирования на срок 

до 14.11.2019 г.: 

- ООО «Форпост-Мурман» (ИНН: 5190903303); 

- ООО «Стройтехсервис» (ИНН: 5190116049); 

- ООО «МАГНИТ» (ИНН: 5190158264); 

- ООО «КапСтрой» (ИНН: 5190050479). 

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

4) исключить из числа членов Ассоциации «Жилищно-строительное объединение 

Мурмана» следующие организации в связи с неоднократной неуплатой ими членских 

взносов в течение года: 

- ООО «ГРИНВЕНТ ПЛЮС» (ИНН: 5190058083); 

- АО «Мостовое предприятие» (ИНН: 5105041229). 

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

 

По четвёртому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев заявление АО «РСМ» (ИНН: 5190144487) о добровольном выходе из Ассоциации 

(письмо исх. № 84 от 18.10.2019 г.), Правление Ассоциации «ЖСОМ» приняло решение 

исключить Акционерное общество «РСМ» (ИНН: 5190144487) из числа членов Ассоциации 

с 18 октября 2019 года. 

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


